
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ООП ООО
(Приказ    МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»   № 227/04-04 от 01.08.2016)  

2.Содержательный раздел ООП ООО

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 
включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности.

 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной 

деятельности при создании и реализации программы развития 
универсальных учебных действий.

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СОШ № 121 
г. Челябинска» была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 
научно-методической  работе,  состоящая  из  учителей  –  предметников,  руководителей 
школьных  методических  объединений,  педагога-психолога,  социального  педагога, 
осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 
УУД. 

Направления деятельности рабочей группы: 
• разработка планируемых образовательных метапредметных результатов; 
• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и 
внешкольной деятельностью; 

• разработка  основных  подходов  к  конструированию  задач  на  применение 
универсальных учебных действий; 

• разработка  основных  подходов  к  организации  учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• разработка  основных  подходов  к  организации  учебной  деятельности  по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров; 

• разработка  методики и инструментария мониторинга  успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• организацию  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 
действий в образовательной деятельности; 

• организацию  разъяснительной/просветительской  работы  с  родителями  по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

• проведение  заседаний  школьных  методических  объединений,  методических 
советов,  педагогических  советов  с  целью  обсуждения  вопросов  соотнесения 
формирования  метапредметных  результатов  с  рабочими  программами  по 
учебным предметам с учетом используемой базы образовательных технологий 
и методик,  возможности обеспечения  формирования универсальных учебных 
действий. 



2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли 
в реализации требований ФГОС ООО

Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является 
обеспечение  организационно-методических  условий  для  реализации  системно-
деятельностного  подхода,  положенного  в  основу ФГОС, с  тем,  чтобы сформировать  у 
обучающихся  основной  школы  способности  к  самостоятельному  учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 
действий в основной школе определяет следующие задачи: 
• организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
• реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся  по  развитию  УУД,  в  том  числе  на  материале  содержания  учебных 
предметов; 
• включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность 
обучающихся; 
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с 
учетом  возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер 
обучающегося.  Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте  ведущей становится деятельность 
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период 
приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  В этом  смысле  задача  начальной 
школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для 
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
УУД в структуре образовательной деятельности

Принципы формирования УУД в МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» в основной 
школе следующие: 

• формирование  УУД  –  задача,  сквозная  для  всей  образовательной 
деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 
• формирование  УУД  обязательно  требует  работы  с  предметным  или 
междисципдинарным содержанием; 
• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает  значимость  различных  социальных  практик,  исследовательской  и 
проектной деятельности, использования ИКТ; 
• отход  от  понимания  урока  как  ключевой  единицы  образовательной 
деятельности  (сочетание  урочной,  внеурочной  форм  и  самостоятельной  работы 
учащихся).
По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД должна  сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 



должна  уже  приближаться  к  самостоятельному поиску  теоретических  знаний и  общих 
способов действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе  внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 
В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими  обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В  образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 
работе  обучающихся  над  заданиями,  непосредственно  связанными  с  практическими 
ситуациями,  которые  встречаются  в  жизни  обучающегося.  Признание  активной  роли 
обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о  содержании 
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом  сотрудничестве  замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия необходимо проводить в 
разнообразных формах: уроки, тренинги, проекты, практики, конференции и пр. 
Решение  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе 
происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную  деятельность.  Требования  к 
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых 
результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литература», 
«Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Информатика»,  «География»,  «История  России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 
«Физическая  культура»,  «Основы  жизнедеятельности»,  «Изобразительное  искусство», 
«Музыка»  в  отношении  ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и 
коммуникативного  развития  учащихся.  Каждый из  предметов  учебного  плана,  помимо 
прямого  эффекта  обучения  -  приобретения  определенных  знаний,  умений,  навыков  - 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

Описание  планируемых  метапредметных  результатов  формирования 
универсальных учебных действий в МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» представлено в 
Целевом  разделе  настоящей  программы  пункте  «Планируемые  результаты  освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования». 

Описание  места  отдельных  компонентов  в  структуре  образовательной 
деятельности, а также связь с содержанием отдельных предметов МБОУ «СОШ № 121 г. 
Челябинска» представлена в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов 
Содержательного раздела настоящей программы. 


